
Выписка из Устава МКОУ СОШ п. Алексеевск 

Права и обязанности родителей 

 

4.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся имеют право: 

- защищать права и интересы детей, в том числе в случае применения 

к ним физического и психического насилия, небрежного, грубого отношения; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями Учреждения; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) детей, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований; 

- участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть 

избранным в органы коллегиального управления Учреждения; 

- принимать участие и выражать свое мнение на родительских 

собраниях; 

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в Учреждении; 

- получать консультационную помощь работников Учреждения. 

4.15. Родители (законные представители) обязаны: 

- обеспечить получение учащимися общего образования, в том числе 

регулярное посещение ими учебных занятий при очной форме обучения, если 

нет уважительных причин для пропуска; 

- соблюдать настоящий устав, правила внутреннего распорядка, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий учащихся; 

- уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения, 

соблюдать этические нормы и правила общения с учащимися и работниками; 

- соблюдать условия заключенного с Учреждением договора об 



образовании (при наличии); 

- посещать проводимые Учреждением родительские собрания. 

4.16. Учреждение осуществляет регулярный (ежедневный) контроль за 

посещаемостью учащимися занятий, предусмотренных учебным планом. 

Родители (законные представители) ребенка обязаны в случае болезни 

или иной уважительной причины, препятствующей посещению ребенком 

Учреждения, в течение 3 часов первого дня неявки уведомить должностных 

лиц Учреждения о пропуске ребенком учебных занятий с указанием причины 

и срока такого пропуска. 

Учреждение в случае неполучения от родителей (законных 

представителей) информации о причинах пропуска ребенком учебных 

занятий: 

а) в первый день неявки ребенка на занятия принимает меры по 

уведомлению об этом родителей (законных представителей) и выясняет 

причины неявки; 

б) в течение рабочего дня, следующего за первым днем неявки ребенка 

на занятия, уведомляет комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав о факте неявки ребенка на учебные занятия. 
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